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АНТИВИЗИРОВАТЬ РАБОТУ 
АГИТАТОРОВ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ агитация 
была и останется важ 

нейшим средством связи партии 
с массами. Ч ерез массово-поли
тическую работу наша партия 
добивается все новых и новых 
успехов на всех участках со
циалистического строительства.

Почетную миссию в деле мо
билизации трудящ ихся на вы
полнение и перевыполнение го
сударственного плана призва
ны выполнять агитаторы.

На предприятиях нашего го
рода эту почетную задачу пору
чено выполнять сотням комму
нистов и беспартийных. Многие 
из них оправдывают доверие 
партийных организаций, повсед
невно несут коммунистическое 
слово в массы. Старший валь
цовщик тов. Напалюк, резчик  
тов. Трофимов, токарь - опера- 
ционник Угольников в цехе 
№ 5  Новотрубного завода сло
вом и делом воодушевляют сво
их товарищей по работе на но
вые трудовые подвиги.

Систематически проводят б е
седы  агитаторы рудоуправле
ния—мастер пути тов. Иванов, 
слесарь горного ц еха  тсв. До- 
ставалов, на Хромпиковом за 
воде — начальник смены тов. 
Кожевников, механик ТЭЦ тов. 
Ганцев и другие.

Сила политической агитации 
в том, что Giia правдиво и не
разрывно связана с жизнью и 
работой своего коллектива. 
Публикуемая сегодня в нашей 
газете беседа агитатора цеха  
№ 1 Новотрубного завода тоз.‘ 
Ссминского построена на убеди
тельных фактах и примерах 
работы коллектива стана. По
добны е беседы вызывают боль
шой интерес у рабочих.

Интересные беседы  по вол- 
нующим тружеников вопросам  
проводят агитаторы швейной 
фабрики Антонина Воровцова, 
Вера Кротова и В ера Пирогова. 
И х беседы  помогают добивать-

организациях Старотрубного, 
авторемонтного заводов, завода 
сантехизделий, карьероуправле
ния и других предприятий в 
летний период.

Секретари партийных орга
низаций мирятся и с таким по
ложением, когда коммунисты, 
являющиеся агитаторами, (плохо 
работают. Рабочие мартенрвеко- 
го и волочильного цехов Старо- 
трубного завода, водители гара
жа, рабочие завода крупнопа
нельного домостроения, дерево
обделочного завода, стройуп
равления Уралтяжтрубстроя 
месяцами не слышали бесед  
своих агитаторов.

Сейчас на предприятиях под
водятся итоги выполнения по
лугодового плана, намечаются 
мероприятия по успешному за
вершению годового плана. В 
эти дни долг агитаторов — на 
убедительных фактах и приме
рах показывать новые возмож
ности роста производства, об
рушиваться против косности и 
рутины, против нарушителей 
трудовой дисциплины и дезор
ганизаторов производства.

Голос агитатора сейчас дол
жен звучать в полную силу на 
каждом предприятии, в каждом 
колхозе. Тем, кому доверены  
почетные обязанности агитато
ра, должны выполнять их чест
но и неукоснительно.

Руководителям агитколлек
тивов следует повседневно осу- 
ществлять действенное руко
водство агитаторами, переда
вать на семинарах и партийных 
собраниях опыт лучших, до
биться, чтобы каждым агитато
ре?.! регулярно проводились со
держательные беседы.

С большим интересом трудя
щиеся следили за работой пятой 
сессии Верховного Совета
СССР. Партийные организации, 
через агитаторов должны до 
каждого труженика довести ма
териалы сессии. Особое внима
ние следует обратить на разъ-

ся  новых хороших показателей; яснение Закона о пенсиях, так 
в работе бригад, систематиче- рак этот вопрос волнует мно- 
ски выполнять и перевыполнять 
производственные планы.

Агитаторы могут успешно 
выполнять возложенные на них

вгих трудящихся, 
пенсионеров.

Вся агитационная работа 
должна помочь трудящимся 

обязанности лишь в том слу- j вскрыть все резервы  и возмож- 
чае, если тли  повседневно ру-1 ности, которые должны быть

частности

ководят партийные организа
ции. Однако следует отметить, 
что конкретного и действенного 
руководства агитационной ра
ботой некоторые секретари пар
тийных организаций не осущ е
ствляют.

Р азве можно считать нор-

прнведены в действие, убеди
тельно разъяснять какими 
средствами и методами возмож
но добиться лучших результа
тов для повышения производи
тельности труда.

Долг всех партийных орга
низаций — усилить массово-

мальньім прекращение созыва политическую работу, актнвизи- 
семннаров агитаторов в парт-1 ровать работу агитаторов.

Т Р У Ж Е Н И К И  БЛ АГО Д АРЯТ  

П АРТИ Ю  И П РА ВИ ТЕЛ Ь С ТВ О

ОТ всей  души

Пятая сессия- Верховного Со
вета СССР обсудила сейчас весь
ма важ ный вопрос -—  Закон о 
государственных пенсиях.

Мне исполнилось 68 лет. На 
производстве из них проработал 
2 5 . Перед назначением пенсии 
я  работал конюхом *в горОНО. 
Пенсия была мне назначена все
го лишь 111 руб. Известно, что_ 
на эти деньги трудно прожить с 
семьей.

По новому Закону о пенсиях я 
буду получать не меное 3 0 0  руб
лей в месяц. Это уже обеспе
чивает мою старость.

Я очень тронут такой заботой 
о нас, престарелых пенсионерах. 
От всей души благодарю Комму
нистическую партию и Советское 
правительство за проявленную 
заботу к низкооплачиваемым 
пенсионерам.

Т. ГОЛОВАЦКИХ, 
конюх горОНО.

В Е Л И Ч А Й Ш А Я  З А Б О Т А  

О  Н А Р О Д Е

Как только был передан Закон 
о государственных пенсиях, в 
трубосварочном п трубоволочиль
ном цехах Старотрубного завода 
завязались разговоры. Многие 
подходили к агитаторам Снегире
ву, Кац, Вайднчу, Татаурову іі 
другим, задавали нм самые раз
личны е вопросы.

Все высказываю т единое мне
ние, что новый Закон —  это 
проявление величайшей заботы 
Партии п Правительства об ин
валидах, престарелых, семьях 
погибших.

С. ЧИСТОВ, 
инвалид отечественной войны.

Верховного Совета СССР к парламентам 
всех стран мира о разоружении

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Респуб
лик, руководствуясь высокими целями укрепления мира между на
родами, считает своим долгом привлечь внимание народов, прави
тельств и парламентов всех государств к  неотложной и важ ней
шей проблеме современности, глубоко волнующей народы всего 
земного шара, —  проблеме прекращения гонки вооружений, со
кращения вооружений и запрещения атомного и водородного 
оружия.

Усцлия, предпринимавшиеся в Организации Объединенных. 
Наций на протяж ении последнего десятилетия с целыо Достиже-. 
ния соглашения по разоружению, к сожалению, до сих пор н е, 
увенчались успехом.

В мире продолжается гонка вооружений, дальнейшее накопле
ние оружия массового уничтожения —  атомных и водородных 
бомб. Миллионы людей попрежнему оторваны от своих семей іі 
находятся под ружьем. Все это тяжелым бременем ложится на 
плечи народов, отвлекает их от созидательного труда, усиливает у 
них чувство неуверенности за свое уудущее іі страх перед угро- 

. зой новой войны.
В этих условиях священным долгом парламентов и прави

тельств всех стран, несущих ответственность перед народами за 
судьбы своих государств, является принятие действенных мер к 
прекращению гонки вооружений, не ^дожидаясь, когда Организация 
Объединенных Наций сможет найти приемлемое для всех заинте
ресованных государств решение. Этому благоприятствует достиг
нутое за последнее время ослабление международной напряженно
сти, дальнейшее развитие дружественных контактов и хороших 
отношений между странами на основе принципов мирного сосу
ществования.

Чрезвычайно важным мероприятием, создающим условия для 
осуществления всеобщей программы разоружения, является сокра
щение. вооружений каждым государством в отдельности. Особую 
роль в этом призваны сыграть великие державы, несущие глав
ную ответственность за сохранение .н поддержание мира во всем 
мире. Именно великие державы, располагающие крупнейшими во
оруженными силами, должны подать пример в сокращении воору
женных сил н вооружений.

С светский ( оюз, последовательно проводя политику мира и 
безопасности народов, уже приступил к сокращению своих воору
женных сил, вооружений п расходов на военные нужды. Не дожи
даясь оощего соглашения о разоружении, СССР, сверх проведенно
го в 1955 году сокращения своих вооруженных сил на 610  тыс 
человек, проведет до 1 мая 1957 года новое, еще более крупное 
сокращение вооруженных епл на J .200  тыс. человек. Соответст
венно будут сокращены вооружение п военная -техника, а также 
расходы Советского Союза на оборону.

Верховный Совет одобряет решение Советского правительства 
о сокращении вооруженных спл и вооружений и рассматривает его 
как  акт доброй волн, как  исключительно важное начало, облег
чающее практическое разрешение проблемы разоружения.

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Респуб
лик обращается к парламентам всех государств с призывом рас
смотреть н поддержать эту инициативу Советского Союза п. в 
свою очередь, принять действенные меры к прекращению гонки 
вооружении, сокращению вооруженных сил и вооружений и трм 
самым внести достойный вклад в дело укрепления мира между 
народами.

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Респуб
лик убежден, что прекращение гонки вооружений увенчается 
успехом, если парламенты других государств приложат все свои 
силы к осуществлению реальных мероприятий, направленных к 
достпжению этой благородной целп.

В Г О Р К О М Е  К П С С

Киргизская ССР. В шестой пятилетке должно быть завер
шено строительство Большого Чуйского канала. Он обеспечит 
орош ение 115 тысяч гектаров земель в Чуйской долине.

На снимке: общий вид строительства головного сооружения.
Фото В. Байдалова,

На днях~ состоялось 
заседание бюро горкома 
К П С С .  Б ю р о  р а с- 
смотрело вопрос о состоянии жпднщного строи
тельства в колхозах города. Было отмечено, что 
оно ведется крайне неудовлетворительно. Пз 
минимальной потребности на 1956  год 600 
квадратных метров жилплощади начато строи
тельством: в колхозах имени Кирова —  130
квадратных метров, имени Сталина —  80 квад
ратны х метров. Колхоз «Ленинский путь» до 
сих пор не приступил к строительству жилья. 
За полугодие не сдано в эксплуатацию  нн одно
го квадратного метра жилплощади. Строитель
ные бригады созданы-только в одном колхозе 
имени Кирова п то постоянно не работают. Не
удовлетворительно используются сельхозартеля
ми ссуды индивидуального строительства. Кол- 
хозникам-новоселам слабо оказывается помощь 
в строительстве материалами н транспортом.

Бюро горкома КПСС обязало председателей 
колхозов тт. Федорова. Обжортпта, Кадочникова 
К 1 октября 1956 года сдать в эксплуатацию по 
артелям: имени Кирова —  130 квадратных 
метров жилплощади, имени Сталина— 80  квад
ратных метров, «Ленинский путь-» —  50  квад
ратных метров; оказать всемерную помощь кол-

О жилищном строительстве 
в колхозах города

хозннкам _ новоселам 
материалами н тран
спортом для индивиду
ального строительства.

Бюро горкома предложило правлениям колхо
зов решить вопрос круглогодового строительства 
и к 1 апреля 1957 года сдать в эксплуатацию 
в колхозе пменп Кпрова —  600 квадратных 
метров, нменп Сталина —  300  квадратных мет
ров, «Ленинский путь»— 300 квадратных мет
ров жилплощади.

Предложено также председателю Перво
уральского райпо тов. Тихонюку принять меры 
к обеспечению жилищного строительства всемп 
материалами, организовать продажу строптель- 
ных.матерналов колхозникам - новоселам через 
магазины райпо на месте, согласно заявок кол
хозов.

. Директор МТС тов. Сапегнн должен обес
печить вывозку леса для жилищного строитель
ства 1і оказать помощь в транспортировке гото
вы х дГімов с целью переноса их в населенные 
пункты по договорам с колхозами.

Бюро горкома КПСС наметпло и другие ме
роприятия для ускорения жилищного етрои- 
тельстіза в колхозах города.



Н А Ш  С Т А Н  В Н О В О Й  П Я Т И Л Е Т К Е
ЗАГЛ ЯН ЕМ  В Б У Д У Щ Е Е

Шестой пятилетний план раз
вития народного хозяйства СССР 
являет собой отражение той мо
гучей поступи, с которой совет
ский народ идет к коммунизму. 
По этому плану, в частности, 
предусматривается развитие тя
желой промышленности и, в пер
вую очередь, ее основы —  чер
ной металлургии. Поставлена 
задача— достигнуть к  1960 году 
выплавки 53 миллионов тонн 
чугуна, 68 ,3  миллиона тонн ста
ли, произвести 52,7 миллионов 
тонн проката. Почетное место в 
шестой пятилетке отводится про
изводству труб, которое составит 
свыше 3 миллионов тонн.

В отчетном докладе ЦК КПСС 
XX съезду Никита Сергеевич 
Хрущев сказал: •

«Первоочередными задачами 
шестой пятилетки в области 
промышленности является даль
нейший подъем черной и цвет
ной металлургии».

Коллектив нашего стана дол
жен и внесет свой вклад в ре
шение этого предначертания. 
Выпуск труб по нашему стану к 
концу пятилетки возрастет на 
155 процентов по сравнению с 
1955 годом.

Рост производства будет про
исходить в основном, за счет бо
лее рационального использова
ния оборудования, перехода на 
прокат труб из заготовки боль
шего развеса.

Уже сейчас в этом отношении 
достигнуты замечательные ре
зультаты. Если раньше при про
катке труб размером 57x5— 6 
10— 15 марки стали из круга 
90 мы выкатывали за смену до 
100 тонн, то в настоящее вре
мя не является рекордной циф
ра в 125 тонн. Это как  раз п 
явилось следствием того, что те
перь трубы 57x5— 6 мы катаем 
из заготовки диаметром 105 мм.

Повышенный вес прокатывае
мой трубной заготовки —  мощ
ный резерв увеличения произ
водства труб. Его надо исполь
зовать до конца.

Не менее важными резервами 
являются также резкое снижение 
брака, снижение стоимости тон
ны труб, сокращение простоев 
стана, повышение производи
тельности на горячий час, ав
томатизация и механизация про
изводства.

ИТОГИ ПРОЙДЕННОГО ПУТИ
Оглянувшись назад, нельзя 

без чувства удовлетвореннной 
гордости вспомнить о тех боль
ших событиях, которые произо
шли на нашем стане за прошлое 
пятилетие. Были свои неудачи, 
были крупные успехи, о кото
рых особенно приятно вспом
нить сейчас, когда мы подводили 
итоги пройденного пути.

Большим событием прошлой 
пятилетки был пуск в строй 
двадцатиклетьевого редукторного 
стана. С вводом в строй этого 
агрегата сортамент труб, произ
водимых нашим станом, значи
тельно расширился. Почти со
вершенно исчезла трудоемкая 
операция переброски труб от нас 
к большому редукционному ста
ну. За прошлое пятилетие вы
пуск труб по стану возрос па 
12,1 процента, производи им ь- 
ность труда повысилась на 8 
процентов; брак снижен на 0,27 
процента. За всеми этими циф
рами стоят живые люди —  свар
щики, вальцовщики, операторы,

Г. СОМИНСКИИ. 
агитатор цеха № 1 Новотрубного завода 
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их кропотливый, настойчивый , допущен перерасход металла 33,0
труд. Особенно хорошо трудилась 
бригада сварщиков, руководимая 
одним из старейших рабочих це
ха Феодосием Ивановичем Греб
невым, бригады прошивного 
автоматического станов, возглав
ляемые энергичным Петром Яг- 
нюковым и прекрасно знающим 
свое дело Горманом Комаровым, 
операторы стана Мария Василь
евна Силантьева и Мария Сер
геевна Довбенко. Настойчиво 
трудился весь коллектив нашей 
бригады. Но именно сегодня, 
подводя итоги хорошему, хочет- 
с я -я  особой:' силой подчеркнуть 
те недочеты, которые имели ме
сто в нашей работе.

Основным из этих недочетов 
является наличие большого ко
личества брака.

Достаточно сказать, например, 
что из металла, ушедшего в брак 
в одном только 1955  году, мож
но было бы прокатать 1.050 
тонн труб. А это —  дополни
тельные метры водопроводов, 
газопроводов, новые партии кот
лов, большое количество полу
осей на машины, огромное коли
чество деталей для тракторов.

Коллективы бригад нашего ста
на неоднократно доказывали, что 
они могут вести успешную борь
бу с браком, добиваясь замеча
тельных результатов как по вы 
ходу первых сортов с первично
го осмотра, так п по результа
там вторичного осмотра. Доста
точно напомнить, что соревную
щаяся с нами бригада мастера 
Баглая добилась в мае выхода 
первых сортов с первичного 
ссмотра 81  процента. Наша 
брпгада в мае дала 83,5  процен
та. Этп результаты  мы должны I копейку.

тонны, топлива —  24,2  тонны. 
Бее еще высок брак металла. 
Вот здесь-то мы и теряем госу
дарственный рубль. Вот здесь- 
то и надо экономить. Не ведем 
мы борьбу и за экономию электро
энергии. Это видно хотя бы из 
того, что еще не всегда мы от
ключаем двигатели рольгангов, 
толкача роликов обратной пода
чи во время кратковременных 
остановок стана, а иногда даже 
не останавливаем весь стан, хотя 
это бывает необходимо во время 
временной задержки на редукто
ре, например. В шестой пяти
летке плановые Задания по ени- 
жению себестоимости будут го
раздо объемней, ибо поднятие 
материального и культурного 
уровня трудящихся нашей стра
ны требует огромных затрат.

ЦК КПСС и  Советское прави
тельство намечают провести пе
реход на сокращенный рабочий 
день; упорядочилось пенсионное 
обеспечение трудящихся и т. д. 
Для проведения всех этих меро
приятий придется использовать 
часть средств, накапливаемых в 
народном хозяйстве в результате 
роста производительности труда, 
строгого соблюдения режима эко
номии.

Известно, что почти каждую 
смену, за редким исключением, 
в окончательный брак идет од
на— две, а то и больше труб. 
Нетрудно сообразить, что по всем 
сменам за год собирается около
1.000 штук —  80 тонн. В пе
реводе на деньги — это десятки 
тысяч рублей.

Мы, все без исключения, долж
ны научиться беречь народную

не только закрепить, но и пре
взойти. Н. С. ^Хрущев в отчет- 

I ном докладе ЦК КПСС XX съез- 
! ду партии говорил: «... самое 

пристальное внимание должно 
быть направлено к вопросам эко
номической деятельности пред
приятий».

[ Эти слова тов. Хрущева долж- 
I ны стать для нас программой 

деятельности.
ГДЕ М Ы  МОЖ ЕМ ЭКОНОМИТЬ 
Строжайшая экономия во всем, 

бережливое отношение к расхо
дованию народных средств, —  
такова важнейшая задача каждо
го работника, где бы он ни ра
ботал.

В Директивах по шестому пя- 
ти.тетнему плану сказано:

«Обеспечить более рациональ
ное расходование сырья, топли
ва, электроэнергии, металла и 
других материальных ресурсов. 
На основе дальнейшего повыше
ния производительности труда, 
снижения затрат сырья, мате
риалов, топлива, электроэнергии 
на единицу продукции снизить 
себестоимость промышленной про- 

! дукцин за пятилетие не менее 
j чем на 17 процентов». Несмотря 

на то, что себестоимость одной 
тонны труб на нашем стане 
снижена на 0,4 процента, стан 
все еще не укладызается в пла- 

I новую себестоимость. Так, в мае

окончательно выбился из сил и

ЧТО СТОИЛ СТАН У  ВЫ ХОД
НА РАБО ТУ  С ПОХМЕЛЬЯ 

ТОВ. Ш ВАЛ ЕВА
В. П. Ленин указывал, что 

без крепкой дисциплины во всех 
областях социалистического 
строительства невозможно успеш
ное движение вперед.

Среди нас не найдется ни од
ного человека, который не со
гласился бы с этим предложени
ем. Но однако, среди нас, к со
жалению, все еіце встречаются 
Гейне люди, которые нарушают 
трудовую дисциплину. Пусть 
это бывает не часто, но все-та
ки бывает. Мы с ними должны 
решительно бороться. Все вы 
помните недавний случай выхо
да на работу «с похмелья» тов.
Ш вадева. Я не собираюсь снова 
здесь разбираться —  почему он 
вышел с похмелья, что его на 
это толкнуло и т. д. Эти вопро
сы были предметом оживленной 
дискуссии на нашем собрании.
Я хотел бы здесь остановиться 
лишь на том ущербе, который 
был нанесен государству в ре
зультате нарушения ІНвалевым 
трудовой дисциплины.

Старший сварщик был убеж
ден, что у него на печи штат 
полный и не позаботился о том, 
чтобы поставить туда еще одно
го человека. Когда в средине 
смены выяснилось, что Швалев нам выполнить требования госу—

работать не может, было уже 
поздно. Печь была «закантова- 
на». Стан был остановлен и про
стоял 15 минут. Ш валев дезор
ганизовал труд десятка людей, 
ценного участка целой бригады. 
Простой стана в 15 минут обо
шелся государству ни много ни 
мало —  в 270 рублей.

Отсюда видно, насколько па
губно отражаются на производст
ве эти и подобные им наруше
ния трудовой дисциплины.

ИСКАТЬ ТАМ, ГДЕ Т Е РЯ Е М
Очень и очень много металла 

мы расходуем непроизводитель
но. Это —  окончательный брак, 
вторые сорта. За шесть месяцев 
прошлого года мы допустили 
517 тонн окончательного брака, 
что составляет 1,32 процента к 
общему выпускv~T»w..- За. шесть 
месяцев этого года. —  429  тонн, 
что составляет 1,03 процента к 
общему выпуску. Правда, брак 
снижен на 0,27 процента, но 
все же цифра в 429 тонн вели
ка. В рублях это около 500 .000  
рублей. Огромная цифра! На эти 
деньги можно построить много
квартирный жилой дом.

При всем этом надо признать
ся, что по крайней мере, поло
вина брака появляется по на
шей халатности. Плй бригада 
печп недостаточно раскантовы- 
вала металл, или бригады про
шивного и.автоматического ста
нов невнимательно отнеслись к их 
настройке, или вальцовщики об
катных машин работают на 
справках 74 мм. вместо 75 мм.

За последнее время чрезвы
чайно возрос выход продукции 
второго сорта. Так, за июнь он 
составил 45 процентов от обще
го выпуска труб. Трубы второго 
сорта, продаются заводом на 30 
процентов дешевле, чем трубы 
первого сорта. Вот какой ущерб 
несет наше предприятие!

Дух коллектива нашего стана 
молод. Все мы стремимся повы
сить производительность труда, 
прокатать как можно больше 
труб за час, за смену, за неде
лю, за месяц. Если к этому до
бавится примерно такое же 
стремление —  катать отличные 
трубы, то мы, несомненно, спра
вимся с великими предначерта
ниями шестой пятилетки.

АВТО М АТИЗАЦИ Я  
И М ЕХА Н И ЗА Ц И Я  —  

М ОЩ НЫ Й Р Е З Е Р В  
П О ВЫ Ш ЕН И Я  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА

Для того, чтобы выполнить те 
обязательства, которые мы взя
ли в начале этого года —  дать 
сверх плана 250 тонн труб", 
сэкономить металла 20  тонн, 
электроэнергии —  1 0 .000  кило- 
ваттчасов —  недостаточно одно
го только желания. Необходимо 
создать некоторые предпосылки 
экономического характера. Име
ется в виду автоматизация и ме
ханизация производства. Только 
этот фактор, в соединении с 
творческой энергией, поможет

дарства к увеличению доброка
чественной продукции.

Б этом отношении коллектив и 
руководители цеха многое уже 
сделали. Но многое предстоит 
еще совершить. Большая работа 
была проделана по механизации 
и частичной автоматизации по
дачи труб в нагревательную 
печь редукционного стана и вы
дачи труб из печи. Трудная за
дача стоит перед нами в освое
нии уже установленной на ста
не пушки для центровки заго
товки перед прошивкой. Быст
рое освоение пушки позволит 
повысить качество труб.

Большая роль в деле даль
нейшей механизации производ
ства принадлежит нашему кол
лективу —  коллективу непо
средственно связанному с эксплу
атацией оборудования, больше 
других замечающему недочеты. 
Почему из вашего коллектива 
только Ф. Дрягин подает рацио
нализаторские предложения? По
чему этого не делают другие? 
Ведь надо понять, что из ма
леньких ручейков, предложений 
(хотя бы по одному от каждого) 
сольется ш ирокая, мощная река. 
Эти предложения помогут сэко
номить цеху много государст
венных средств. А это —  допол
нительное количество труб. 
БО ГАЧЕ И  К У Л Ь Т У Р Н Е Е  БУДЕТ  
Ж ИТЬ НАШ  НАРОД В Ш ЕСТОЙ 

П Я ТИ Л ЕТК Е
В нашей стране за последние 

годы произошли грандиозные из
менения. Но такого расцвета 
экономики, культуры, искусства, 
которые намечаются на после
дующие годы нам, пожалуй, пе
реживать еще не приходилось. В 
шестой пятилетке будет осуще
ствлен сокращенный рабочий 
день, улучшено социальное обе
спечение и другие важные ме
роприятия.

В новой пятнлетке разверты
вается большое культурно-быто
вое строительство и для перво
уральских металлургов. На ра
боты только по благоустройству 
города в 1956 г. заводу отпущен 
один миллион рублей. На эти 
деньги намечено благоустроить
улицу Ватутина —  от улицы 
Іерцена до улицы Володарского, 
закончить благоустройство седь
мого квартала, благоустроить
площадь детсада Л» 24, устано
вить межквартальную изгородь в 
третьем и четвертом кварталах, 
построить два бульвара по улице 
Папанпна, закончить благоус
тройство сквера одиннадцатого
квартала и т . д.

А наш стадион! А новые и 
строящиеся дома, детские сады, 
строительство дворца культуры, 
вечернее отделение Уральского 
политехнического института при 
нашем заводе! Все это говорит 
само за себя и в комментариях 
не нуждается.

Но рост благосостояния куль
туры советских людей требует 
от нас, прокатчиков, одного —  
лучше трудиться, повышать про
изводительность труда, увеличи
вать выпуск труб, в которых 
остро нуждается народное хозяй
ство. Наша задача —  до конца 

j использовать все резервы произ- 
I водства и выполнить те в е л и к т  
I предначертания, которые дал 
j нашему народу XX съезд КПСС.

Нет сомнения в том, что кол- 
! лектив нашего стана в целом и 
j бригады, в частности, отдаст все 
j силы, всю свою творческую 
і энергию на выполнение шестого 
! пятилетнего плана.
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Была художественная . ^ „ №л- 
тельность, работал кружок теку 
щей политики, а вот пришла п о 
севная —  и все распалось.

Пусть так. Но ведь посевная- 
то прошла. Почему же в крас
ном уголке, где раньше устраи
вались концерты, не слышно мо
лодых голосов, почему, кроме иг
ры в волейбол, молодым механи
заторам нечем заняться? Неуже
ли летом —  в это благодатное 
время года —  нельзя проводить 
интересные мероприятия на воз
духе, экскурсии, походы, спор
тивные состязания? Конечно, 
можно. Было бы желание, под
крепленное делами. А. то воз
никла однажды у комсомольцев 
мысль построить спортивную 
площадку на-усадьбе МТС. Пого
ворили— поговорили об этом— и 
все. П виноваты здесь прежде 
всего комитет ВЛКСМ и секре
тарь организации А. Отмахов. 
Им-то и надо было возглавить

руководите
л я  художественной самодеятель
ности, а весной —  оборудовать 
красный уголок, сделать сцену. 
Но просьбы остались напрасны
ми —  шефы до сих пор ничего 
не сделали.

Забывают комсомольскую ор
ганизацию МТС работники гор
кома ВЛКСМ. Правда, здесь бы
вает инструктор горкома Т. Боя
ринова, но дело не меняется.

Не чувствуется должной по- 
I мощи комсомольцам и со сторо- 
' ны партийной организации. Вся 
помощь заключается в основном 
лишь заслушиванием отчетов 
комсорга тов. Отмахова о работе 
организации.

Чтобы жнзнь в организации 
! была интересной, разнообразной,
: надо самим комсомольцам больше 
; проявлять выдумки, ннициати- 
I вы, доводить начатое дело до 
' конца. А шефам, горкому ВЛКСМ, 
коммунистам МТС —  помочь им 

! В этом. а .  ЧУДИНОВСКИХ.

СОВЕТЫ ВРАЧА

полиомиэлит
Эпидемический детский пара

лич (полиомиэлит) — острое за 
разное заболевание, при кото
ром поражается, главным обра
зом, нервная система. Возбуди
тель, вызывающий заболевание,
— вирус. Полиомиэлитом чаще 
всего болеют дети в возрасте 
от 4  месяцев до 5 лет, а иногда 
дети более старшего возраста и 
даже взрослые.

Эпидемический детский пара
лич нередко дает , тяжелые ос
ложнения, ребенок может стать 
инвалидом. Поэтому каждая 
мать должна иметь ясное пред
ставление об этом заболевании, 
при первом подозрении на него 
сейчас ж е обращаться к врачу 
или фельдшеру.

Заболевание начинается не 
сразу после заражения. Первые 
признаки болезни появляются 
через 7 — 10 дней после общ е
ния с больным, иногда и позже 
(до 2 0  дней). Болезнь начинает
ся у  ребенка внезапно; темпе
ратура повышается до 3 9 — 40  
градусов, появляется сильная 
головная боль, иногда насморк 
и кашель, часто наблюдается 
понос, изредка рвота. В первые 
дни ребенок вял, сонлив, порой
— наоборот, раздражителен и

возбужден. Иногда он теряет 
сознание, бредит, не узнает ро
дителей. Его беспокоят громкие 
звуки, яркий свет.

Дети жалуются на боли в ру
ках, ногах, шее и спине; очень 
часто отмечают неприятное 
ощущение и болезненность при 
прикосновении к любой части 
тела руками, одеялом и просты
ней и другими предметами (ха
рактерный признак полиоми- 
элита).

Довольно постоянным при
знаком детского паралича яв
ляется потливость, которая осо
бенно резко бывает выражена 
на затылке.

Маленькие дети ещ е не 
умеют жаловаться на боли и 
другие неприятные ощущения; 
они капризничают, громко и 
долго плачут, когда их берут 
на руки, меняют им белье или 
укрывают одеялом, одним сло
вом, всякий раз, когда они про
изводят какое-либо движение 
конечностями, шеей, туловищем.

Такое состояние длится 3 —5 [ 
дней. Затем постепенно насту- J  
пает улучшение: температура
снижается, общ ее состояние j 
становится лучше, появляется 
аппетит, улучшается сон.

Иркутская область. Неда- 
о от города Иркутска на 
е Ангаре сооружается 

гвая ГЭС Ангарского кас- 
,а. Здесь будет установ- 
ч> 8  гидроагрегатов об- 
л мощностью 660  тысяч 
юватт. На всех участках 
(час наблюдается небыва- ! 
-й трудовой подъем. Стро
или ГЭС готовятся к за- 
ілению котлована и прре- 
лтию русла Ангары.
На снимке: строительство 
шия Иркутской ГЭС.

ІИ СЬМ О  В РЕДАКЦИ Ю

С В О Е В О Л Ь Н И Ч А Ю Т  
Н А  Л И Н И И

Первоуральском автохо
зяйстве ещ е не перевелись' та
кие работники, которым чужды 
интересы трудящихся.

17 июня шофер Николай Су
воров доставил автобус № 74-96  
к конечной остановке на посел
ке Динас. Сделав посадку, Су
воров повел машину в Перво
уральск. Но не успел он отъ
ехать и полсотни метров, как 
навстречу вышла диспетчер ав
тохозяйства Людмила Кузнецо
ва. Водитель остановил автобус. 
Долго Суворов разговаривал с 
Кузнецовой о личных делах. 
Затем Суворов заявил, что ав
тобус в город не пойдет, он, 
якобы, поломался. Возмущен
ные поведением шофера пасса
жиры сошли с автобуса. " Поса
див Кузнецову в машину, Су
воров повел ее, но не в авто
гараж, а к квартире диспетчера. 
В тот день автобус на линии 
Старотрубный завод—Динас не 
курсировал. Факты, когда дис
петчер Кузнецова самовольно 
снимает с линии автобусы, не 
единичны. ПЕГУШИНА.

Но в это время при повы
шенной или нормальной темпе
ратуре ребенок неожиданно пе
рестает двигать рукой, ногой 
или не может держать голову, 
сидеть, вставать на ноги и т. д. 
Эти явления возникают в ре
зультате наступившего парали
ча. Развившиеся параличи ино
гда довольно быстро (через 2— 
3 месяца) исчезают, и движе
ния восстанавливаются в тече
ние полутора — двух лет.

Если в парализованных 
мышцах в течение этого срока 
не наступает полного восста
новления движений, то парали
зованная рука или нога начи
нает худеть, становится тонь
ше и короче здоровой и само
стоятельные движения в ней 
прекращаются навсегда. При 
детском параличе иногда воз
никают различные искривления 
туловища, сведение ног, отви
сание стоп и т. д.

Эпидемический детский пара
лич может протекать и не так 
тяжело, б ез  параличей. Однако 
больные с неразвившимися па
раличами так же заразны для 
окружающих, как и те, у кото
рых развились параличи.

Наблюдениями установлены 
два возможных пути заражения 
полиомиэлитом: один (наиболее 
часты) — через пищу, другой 
— воздушно - капельный. При 
заражении от пищи вирус, на
ходясь в загрязненных пище
вых продуктах, попадает через 
рот в желудок и кишечник, а 
оттуда в кровь или, продви-

Отстающие участки— 
до уровни передовых

Коллектив паровозного депо 
станции Кузино, как  и другие 
предприятия города, с честыо 
выполняет свои социалистиче
ские обязательства, настойчиво 
борется за новые производствен
ные успехи. Паровозники давали 
слово —  в 1956 году перевезти 
сверх плана два миллиона тонн 
грузов. За первое полугодие пе
ревезено сверх нормы уже 
6 5 1 .7 7 2  тонны.

Машинисты паровозов водят 
составы на высоких скоростях.
В первом полугодии технические 
скорости превышены на 4,2 про
цента. План оборота поездов вы 
полнен на 101,6 -процента.

Значительных успехов доби
лись ремонтники локомотивов. 
Они всегда укладываются в гра
фик промывки паровозов. А про
веденные занятия по повышению 
квалификации мастеровых паро
возного депо положительно ск а
зались на сокращении простоев 
паровозов на промывочном ре
монте. Простои локомотивов се
рии «ФД» сокращены в мае на 
девять десятых часа, паровоза 
серий «Л» —  на 1,9 часа. В 
первой декаде июля простои 
средств тяги  значительно ниже 
нормы. Энтузиастами в ремонте 
паровозов являются слесарь 
Ю. Замошников, котельщик 
А. Черных, кузнец С. Маслов, то
карь Я. Самойлов, электросвар
щ ик И. Селянпн п другие. Они 
систематически выполняют по 
полторы— две нормы и больше.

Серьезное внимание в депо 
уделяется распространению пере- j 
Аового опыта. Были проведены 1 
школы по передаче методов вож - ] 
дения тяжеловесных поездов. Эта ! 
мера сказалась на результатах 
работы. За первую половику го
да проведено 3 .200  тяжеловес
ных поездов. Только в истекшем 
месяце проведено 860 поездов, 
которыми перевезено 1 9 4 .5 0 0  ; 
тонн груза.

В паровозном депо неплохо 
осуществляются мероприятия по 
механизации трудоемких работ, ! 
модернизации существующего 1 
оборудования. Так, в этом году

у пяти паровозов модернизирова
на дымовытяжная система.

Многие паровозные бригады 
имеют высокие технике .  эконо
мические показатели. Коллектив 
машиниста М. Лопатина превы
сил на один процент техниче
скую скорость, а среднесуточный 
пробег локомотива —  на 16 ,8  
процента. Он провел двадцать 
большегрузных составов, которы
ми перевезено 2 .6 0 3  тонны 
сверхнормативных грузов. За 
это время сэкономлено 18,8  тон
ны топлива. На счету бригады 
—  1 .188  рублей хозрасчетной 
экономии. Хорошие результаты 
в работе имеют бригады маши
нистов А. Кочева, М. Меньшико
ва, А. Пермилова и многих дру
гих.

Существенным недостатком в 
деятельности коллектива паро
возного депо является малая ак 
тивность рационализаторов и 
изобретателей. В депо нет плана 
или обязательств по новаторской 
деятельности. Поэтому трудно 
сказать, как  паровозники участ
вуют в этом важном деле.

Неблагополучно в депо и с 
трудовой дисциплиной. За пер
вое полугодие по различным при
чинам имеется 98 случаев нару
шений дисциплины. В числе н а
рушителей —  машинисты М. Со
болев, М. Близнец, Л. Мичуров, 
помощник машиниста И. Отек- 
лов и другие. Допускают нару
шения в работе водители локо
мотивов М. Сташкевнч, П. Сухов, 
Шорохов и другие.

Чтобы кузинские паровозники 
имели еще лучшие показатели, 
чтобы онп более настойчивее бо- 
ролиеь за выполнение обяза
тельств, необходимо партийной, 
профсоюзной, хозяйственной ор
ганизациям распространять и 
смелее внедрять передовой опыт, 
подтягивать отстающие участки. 
Надо направить инициативу уча
стников соревнования на устра
нение узких мест, на досрочное 
завершение годового и пятилет
него планов. А- ГЛИНКИН, 

инструктор ГК КПСС.

гаясь по нервам, в головнон и 
спинной мозг, где и вызывает 
воспаление. Болезнь может пе
редаваться также через раз
личные предметы: постельное,
носильное белье, игрушки, 
грязные руки, неочищенные 
овощи (морковь, огурцы, поми
доры), сырую загрязненную  
воду.

При заражении воздушно-ка
пельным путем возбудитель пе
редается от больного к здоро
вому при разговоре, кашле, чи
хании, когда мельчайшие ка
пельки слюны, слизи или мо
кроты незаметно для окружаю
щ их попадают в воздух, а за 
тем с воздухом вдыхаются здо
ровыми детьми.

Так как раннее распознава
ние и изолирование заболевш е
го имеет огромное значение, 
родители немедленно должны  
обратиться к врачу или ф ельд
шеру, и при обнаружении при
знаков эпидемического детского 
паралича ребенка следует не
медленно направить в боль
ницу.

До помещения в лечебное 
учреждение необходимо при
нять все возможные меры, 
чтобы оградить здоровых детей  
от заражения: поместить боль
ного в отдельную комнату или 
оградить его постель просты
нью, выделить отдельную п о с у -j 
ду, кал больного обеззараж и
вать раствором хлорной изве
сти.

Лица, ухаж иваю щ и^з§ боль

ным, обязаны носить медицин
ский или домашний халат или 
отдельное платье, которое оде
вается при входе к заболевш е
му. После госпитализации 
больного необходимо провести 
тщательную дезинфекцию. Дети  
и взрослые, имевшие общение 
с заболевшими, должны нахо
диться под наблюдением меди
цинского персонала в течение 
20 дней: в этот период им еже
дневно измеряют температуру.

Лицам, находившимся в кон
такте с больным, проводят се
ропрофилактику. Очень важно 
соблюдать все санитарно-гигие
нические правила, особенно в 
отношении детей.

Население обязано строго 
выполнять все требования ме
дицинских работников в прове
дении мероприятий по борьбе с 
эпидемическим детским парали
чом, помогать работникам сан
эпидстанции в выявлении боль
ных и помещении их в боль
ницу.

Только активное содействие 
всего населения поможет меди
цинским работникам успешно 
бороться с грозным и опасным 
заболеванием — эпидемическим  
детским параличом, который 
может привести к тяжелой ин
валидности детей.

К. НЕСТЕРОВА.
врач-эпидемиолог.



Пятая сессия Верховного Совета ССц
1 6  июля в Москве, в Большом Кремлевском 

дворце, состоялось совместное заседание Совета 
Союза и Совета Национальностей Верховного 
Совета СССР.

В зале много гостей, присутствуют главы ди
пломатических представительств, аккредитован
ные в Москве, советские и иностранные журна
листы.

В ложах президиума —  члены Президиума 
Верховного Совета СССР, министры.

За столом председателя— Председатель Сове
та Национальностей В. Т. Лацис, заместители 
Председателя Совета Союза и Совета Нацио
нальностей А. А. Лебедев, В. П, Мжаванадзе,
3. С. Омарова, Н. Е. Авхимович, П. Т. Комаров, 
М. Султанова, П. Г. Тычина.

В правительственных ложах —  товарищи 
Н. А. Булганин, К. Е . Ворошилов, Г. М. Ма
ленков, В. М. Молотоз, М. Г. Первухин, Н. С. 
Хрущ ев, Г. К. Ж уков, Л. И. Брежнев, Д. Т. Ше- 
пилов, П. Н. Поспелов. Депутаты и гости встре
чают их продолжительными аплодисментами.

Верховный Совет переходит к рассмотрению 
вопроса об Обращении Верховного Советаг СССР 
к  парламентам других стран по вопросу о раз
оружении.

С докладом от комиссий по иностранным де
лам Совета Сонш и Совета Национальностей 
выступил депутат Б. Г. Гафуров.

Комиссии по иностранным делам Совета Сою
за н Совета Национальностей, говорит он, по
ручили мне доложить Верховному Совету СССР 
о нынешнем положении дел в вопросе о раз
оружении и внести на ваше рассмотрение 
проект Обращения Верховного Совета СССР к 
парламентам всех стран мира- Оратор отмечает, 
что современное международное положение ха
рактеризуются ослаблением напряженности в 
отношениях между отдельными государствамй. 
Известное улучшение международной обстанов
ки явилось результатом ряда последовательных 
и решительных шагов, предпринятых Совет
ским Союзом, Китайской Народной Республикой 
и другпмп миролюбивыми странами. Улучшению 
международной обстановки несомненно содейст
вовали лпчные контакты государственных дея
телей Советского Союза п зарубежных стран, 
поездки делегаций Верховного Совета СССР за 
границу, а также посещения Советского Союза 
парламентскими делегациями.

Тов. Гафуров оглашает проект Обращения 
Верховного Совета СССР к парламентам всех 
стран мира.

Слово .для выступления в прениях предо
ставляется депутатам Н. С. Тихонсзу (РСФСР), 
И. В. Цицину (РСФСР), А. П. Журавлеву 
(РСФСР), П. Г. Тычине (Украинская ССР).

После выступления депутата П. Г. Тычины 
прения по обсуждаемому вопросу прекращают
ся. Верховный Совет единогласно принимает 
Обращение к парламентам всех стран мира о 
разоружении.

Верховный Совет переходит к следующему 
вопросу повестки дня сессии —  о Заявлении

Верховного Совета СССР в связи с обращей} 
Японского парламента по вопросу о запрещ у 
ядерного оружия и прекращении его испы тан 
По поручению комиссий по иностранным де| 
Совета Союза и Совета Национальностей с ѵ 
кладом выступил депутат И. С. Грушецкий. 1 

Тов. Грушецкий оглашает проект Заявлен 
От имени группы депутатов Верховного 

вета СССР —  тт. Василевской, Корнейчука, і! 
повой, Суркова, Тихонова, Оренбурга и Несме 
нова оратор обращается с запросом к Советсб 
му правительству:

Разделяя мнение Бюро Всемирного Сове,- 
Мира, обратившегося к правительствам Сое, 
ненных Штатов Америки, Советского Союза. 
Великобритании с предложением заключить : 
глашение о безотлагательном прекращении в 
ческих испытаний ядерного оружия, мы об* 
щаемся к Советскому правительству с запро.
—  какие меры намерено оно предпринять 
повсеместного прекращения испытаний яд? 
ного оружия.

Затем, в связи с запросом группы депутат 
с заявлением от имени Советского правитель- 
ва выступил Министр Иностранных Дел СС 
депутат Д. Т. Шепилов.

После выступлений депутатов Ю. И. Палг 
киса (Литовская ССР), А. Н. Ш злепг 
(РСФСР) сессия единогласно принимает За,*
,темпе Верховного Совета СССР в связи с о Ц  
щением Японского парламента по вопросу о і 
прещенни ядерно-го, т. е. атомного и водород! 
го, оружия и прекращении его испытаний.

Затем, в связи с запросом группы депута- 
и заявлением Министра Иностранных Дел СС 
Д. Т. Шепплова, Верховный Совет щшнпмает по
становление:

Одобрить политику и практические меры Со
ветского правительства по вопросу о разоруже
нии и безотлагательном прекращении испы та
ний атомного и водородного оружия и запреще
ния его применения.

Депутаты переходят к обсуждению следующе
го вопроса повестки дня —  просьбы Верховного 
Совета Карело-Финской ССР о преобразовании 
Карело-Финской ССР в Карельскую АССР лі о 
включении ее в состав РСФСР.

Верховный Совет СССР раздельным голосова
нием по палатам единогласно принимает Закон 
о преобразовании Карело-Фпнской ССР в Карель
скую Автономную Советскую Социалистическую 
Республику п о включении ее в состав Россий
ской Федерации. Единогласно принимается За
кон о внесении соответствующих изменений в 
статьи 13 п 22 Конституции СССР.

Верховный Совет принимает также решение 
сохранить полномочия депутатов, избранных в 
Совет Национальностей Верховного Совета СССР 
от Карело-Финской ССР, впредь до новых выбо
ров депутатов в эту палату от Карельской 
АССР.

Повестка дня пятой сессии Верховного Со
вета СССР исчерпана. Сессия объявляется за
крытой. (ТАСС).

■В погоне за Призраком -Я-

Недавно в нашем городе 
проходил учебно-тренировоч
ный сбор облаетной юноше
ской сборней команды лег
коатлетов. И з 13 человек, 
составляющих сборную обла
сти, пятеро из нашего горо
да. В числе их — -ученик 
школы № 7 Владимир Усол- 
кин. На областных соревно
ваниях он метнул копье на 
4 4  метра 2 0  сантиметров и 
занял первое место.

В состав команды включен 
чемпион области в беге на 
8 0 0  метров выпускник шко
лы № 15 Артур Пряхин. 
Участвуя на соревновании

*т«ям>я-ЯЯйгегомгоро- 1
да представляют в команде 
Тамара Дедова из школы 
№ 10, Светлана^ Полева, 
ученица школы № 2 и Тама
ра Шмырко из школы № 7. 
Все сни на областных сорев
нованиях заняли ведущие 
места и показали отличную 
спортивную закалку. На зо
нальных соревнованиях Та
мара Шмырко выполнила 
нормы второго спортивного 
разряда, а Тамара Дедова и 
Светлана Полева — третьего 
разряда.

15 июля сборная команда 
области Е ы е х а л а  в г. Воро-

Урало-Сибирской зоны, он неж, где состоятся финаль- 
установил новый рекорд ные сторевнования легкоат- 
РСФСР в беге на 1500  мет- j летов на первенство РСФСР  
ров. Артур Пряхин имеет | среди школьников, 
второй спортивный разряд. М. КАМЕНСКИХ.

(Продол. Нач. в № №  140, 141)

В кабинет действительно во
шел торопливой походкой под
полковник Филин.

«Позавидуешь человеку, — 
подумал Осипов. — Тоже не 
спал, наверно, всю ночь, а ведь 
по виду и не скажешь — здо
ровяк!».

По стремительной походке 
подполковника, по выражению 
его лица и по радостному бле
ску серых глаз было видно, что 
он бодрствовал не напрасно. -

— Разгадали? —  быстро 
. спросил его Осипов.

— Так точно, Афанасий

гадочной улыбкой раскрыл нием ждет похвалы. Но Осипов
семьдесят вторую страницу од
нотомника и показал пальцем 
на напечатанное на ней стихо
творение «Пляска мертвецов». 
— Вот откуда новая строфа 
мухтаровского бреда, товарищ 
полковник! Догадка эта роди
лась в результате специальной 
консультации у опытного лите
ратуроведа. А  стихотворение 
Гете в целом оказалось кодом 
к шифру. Обрсйили вы внима
ние, что цифры шифра раз
биты на группы и расположены  
строками. Каждая из строк на
чинается двумя однозначными 
числами. Это показалось мне не 
случайным и натолкнуло наМаксимович! — весело прого

ворил Филин и положил на j мысль, что для кодировки тек 
стол массивный однотомник
произведений Иоганна Вольф
ганга Гете.

Осипов, полагавший, что раз
гадать тайну шифра должен 
был помочь сборник иностран
ных поэтов, найденный в чемо
дане Мухтарова, удивленно 
поднял глаза.

Подполковник помедлил не

ста могли быть использованы 
стихи. И я не ошибся. Получа
ется следующая система: пер
вая цифра в шифрованной стро
ке означает порядковый номер 
строфы. Вторая — строку в 
строфе, а все последующие 
цифры — номера букв в стро
ках.

Чувствовалось, что подпол-
много, будто наслаждаясь недо- кевник очень доволен своей со- 
умением Осипова, затем с за- ( образительностью и с нетерпе-

не был щедр на комплименты 
он решил сам прочесть всю 
шифровку. Только тогда, когда 
шифрограмма была раскодиро
вана им самостоятельно, он 
встал из-за стола и крепко, с 
чувством пожал Филину руку.

— Спасибо, Борис Ивано
вич. Спасибо!.. — поблагода
рил он подполковника и, по
молчав немного, поинтересовал
ся: — Ну, 'а иностранные поэ
ты тут при -чем же?

— Их «роль» в этой исто
рии пока не выяснена, — раз
вел руками Филин.

— Сднако, они определенно 
имеют какое-то отношение ко 
всему этому делу! — убежден
но сказал полковник и отпу
стил Филина.

Генерал Саблин, начальник 
Ссипова, был занят все утро у 
заместителя министра, а пол
ковнику никогда еще не терпе
лось так, как сегодня, доло
жить ему результаты проделан
ной работы.

«Шпионы ловко придумали 
вести свои переговоры с по
мощью стиіов, — размышлял

Осипов. — Для такого шифра 
не требуется ни кодовых таб
лиц, ни книг, ни журналов, ни 
газет, к чему обычно прибега
ют многие тайные агенты при 
шифровке. Нужно только хоро
шо запомнить какое-нибудь сти
хотворение и условиться со 
своими корреспондентами поль
зоваться его текстом. И никто 
из непосвященных никогда не 
прочтет ни одной строки, за 
шифрованной с его помощью... 
А томик стихов? Он, видимо, 
не имеет отношения к уже раз
гаданной системе шифра, но, 
может быть, им намеревались 
пользоваться в будущем — 
предназначали для каких-ни
будь особых передач.»

Полковник взял бумагу, на 
которой, был написан текст 
раскодированной шифрограм
мы, и снова прочел его:

— «Посылаем вам помощ
ника, Мухтарова Таира Алек
сандровича — специалиста по 
радиотехнике — и новую ра
цию. С августа переходите на 
новую систему». ,

— Что же это за «новая си
стема»? Не новый ли вид шиф
ра? А  может быть, под «систе
мой» имеется в виду какое-ни
будь новое стихотворение? 
Вполне допустимо, что Мухта
ров вез Призраку томик ино
странных поэтов, с тем, чтобы 
тот выучил из него до августа 
какое-то определенное стихо
творение. Скорее всего, этим 
новым стихотворением был 
«Ворон» Эдгара По, и Мухта
ров невольно повторял в бре
ду затверженные строки.

(Продолжение следует).

П Р Е Б Ы В А Н И Е  В Ю ГОСЛАВИИ
П РЕЗИ Д ЕН ТА  ЕГИ ПЕТСКО Й  

Р Е С П У Б Л И К И  Н АСЕРА
БЕЛГРАД. (ТАСС). 15 июля 

ночью президент Египетской 
республики Г а на ль Абдель На
сер выехал специальным поездом 
из Белграда в Сараево. Вместе с 
Насером выехали сопровождаю
щие его лица.

Президента Насера сопровож
дают в поездке по Югославии 
член Союзного исполнительного 
веча Миялко Тодорович н гене
ральный секретарь президента 
ФНРЮ Ноже Вильфан.

Зам. редактора А. ТЙМОШИН.

К Л У Б  М Е Т А Л Л У Р Г О В
С Е Г О Д Н Я  

новый художественный фильм

« М О Я  Д О Ч Ь  Ж И В Е Т  
В В Е Н Е »

Начало: 12, 5-20, 7, 9 и 10-30  
часов вечера.

СОТИКОВА Анастасия Ан
тоновна, проживающая в гор. 
Первоуральске, пос. Строите
лей, 6 квартал, д. № 9, кв. 11, 
возбуждает судебное дело о рас
торжении брака с СОБИНО
ВЫМ Иваном Николаевичем, 
проживающим в Костромской 
области, гор. Шарья, 57 разъ
езд. Дело будет рассматривать
ся в Народном суде 2 участка 
гор. Первоуральска.
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